
9. Настоящее время глагола бы1ти.  
Спряжение глагола бы1ти в аористе и имперфекте 

 

1. Настоящее время глагола бы1ти ....................................................................................................................... 1 

2. Спряжение глагола бы1ти в аористе и имперфекте ..................................................................................... 1 

 

1. Настоящее время глагола бы1ти 

Церковнославянский глагол бы 1ти отличается от русского глагола быть. В современном 

русском языке глагол быть в настоящем времени, как правило, опускается, т.е. мы говорим: Дуб — 
дерево· И не говорим: Дуб есть дерево.  

Если русский глагол быть имеет в настоящем времени только формы есть и суть 

(последняя встречается чрезвычайно редко), то церковнославянский глагол бы 1ти в настоящем 

времени изменяется по лицам и числам.  
В современном русском языке выделяется единственное и множественное число. В 

церковнославянском языке имеется три числа: единственное, множественное и двойственное. 
Последняя форма употребляется в том случае, если речь идет о двух людях или предметах. В 

двойственном числе настоящего времени глагол бы 1ти изменяется по родам. 

 

*В двойственном числе окончания ср. р., как правило, совпадают с окончаниями ж. р. Однако 
в ряде случаев формы ср. р. имеют такие же окончания, как и формы м. р. 

 

Если при глаголе бы 1ти в настоящем времени стоит отрицание, то отрицательная частица 

сливается с глагольной формой в одно слово. Происходит это следующим образом: 

не + є4смь = нёсмь 

не + є3си 2 = нёси 
не + є 4сть = нёсть и т.д., кроме формы 3-го л.мн.ч. – не суть. 

Глагол бы1ти часто является связкой при именном сказуемом: СвэтлA и3 не ўвzдaема є4сть 
премyдрость, и3 ўд0бнw ви1дитсz t лю1бzщихъ ю5, и3 њбрsщетсz t и4щущихъ ю (Прем. 6:12) 

Выполните упражнения – см. Приложение 1. 
 

2. Спряжение глагола бы1ти в аористе и имперфекте 

В церковнославянском языке четыре прошедших времени, два из них – аорист и 
имперфект. В русском языке глагол быть имеет в прошедшем времени всего четыре формы: был, 
была, было, были, т. е. имеет формы единственного и множественного числа, а в единственном 
числе изменяется по родам. В церковнославянском языке в каждом из прошедших времен глагол 
изменяется по лицам и числам (ед., дв., мн.), а в двойственном числе также по родам. 

Соответственно церковнославянский глагол бы 1ти имеет в прошедших временах гораздо больше 

форм. Кроме того, надо отметить, что этот глагол образует формы аориста от двух основ бы- и бэ-. 

При всем многообразии форм глагола бы 1ти в прошедших временах на русский язык этот 

глагол обычно переводится одной из четырех форм прошедшего времени: был, была, было, были. 



 
* Формы 2 л. ед. аориста и имперфекта в богослужебных книгах XVIII—XX вв. встречаются 

крайне редко. 
 

Выполните упражнения – см. Приложение 2. 


